
Расписание занятий для 9 класса на 04.12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

подключение 

История, 

Данилов А.А. 

Введение. Россия и 

мир в конце 18 века. 

Zoom-конференция 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ovauw5cgkPE 

П.1 Ответить на 3 

вопроса к  

параграфу 

 Ответы прислать 

Прислать на почту 

Andrey26091979@ya

ndex.ru к 

следующему уроку 

 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

Предпрофильн

ые курсы, 

Данилов А.А. 

Определение типа 

будущей профессии 

Zoom-конференция 

При отсутствии связи изучить материал  по 

ссылке\ 

https://www.youtube.com/watch?v=ljm_dUqJ0c0 

 

Назовите основные 

мотивы при выборе 

различных 

профессий 

Ответы прислать 

Прислать на почту 

Andrey26091979@ya

ndex.ru   к 

следующему уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

Акробатика Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7180115828

677023616&reqid=1606204116656438-

148077193510892152900154-sas1-

6140&suggest_reqid=6003407511568953920412460

33650001&text=Акробатика+в+школе  

После изучения выполнить разминку. 

Не предусмотрено 

4 11.10-

11.40 

Онлайн-

подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

Изложение об 

иллюстрациях 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

Продолжить 

работу над 

https://www.youtube.com/watch?v=ovauw5cgkPE
file:///E:/9-10-11%20на%20сайт/9-10-11%20на%20сайт/11.11%20на%20сайт/на%20сайт%2011.11/Andrey26091979@yandex.ru
file:///E:/9-10-11%20на%20сайт/9-10-11%20на%20сайт/11.11%20на%20сайт/на%20сайт%2011.11/Andrey26091979@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ljm_dUqJ0c0
Andrey26091979@yandex.ru%20%20%20
Andrey26091979@yandex.ru%20%20%20
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7180115828677023616&reqid=1606204116656438-148077193510892152900154-sas1-6140&suggest_reqid=600340751156895392041246033650001&text=Акробатика+в+школе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7180115828677023616&reqid=1606204116656438-148077193510892152900154-sas1-6140&suggest_reqid=600340751156895392041246033650001&text=Акробатика+в+школе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7180115828677023616&reqid=1606204116656438-148077193510892152900154-sas1-6140&suggest_reqid=600340751156895392041246033650001&text=Акробатика+в+школе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7180115828677023616&reqid=1606204116656438-148077193510892152900154-sas1-6140&suggest_reqid=600340751156895392041246033650001&text=Акробатика+в+школе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7180115828677023616&reqid=1606204116656438-148077193510892152900154-sas1-6140&suggest_reqid=600340751156895392041246033650001&text=Акробатика+в+школе


 художника Н. 

Кузьмина 

ссылке: 

https://znanija.com/task/21126202 

После изучения начать работу над изложением 

изложением, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Физика,   

Миронова Т.С. 

Решение задач по 

теме «Законы 

взаимодействия и 

движения тел» 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=2593  

После изучения материала решить 2 задачи на 

выбор в тетради. 

Повторить п.14-22 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-

подключение 

Геометрия,   

Миронова Т.С. 

Теорема  косинусов Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Km2rMf6rW8  

После изучения материала прочитать по учебнику 

п.102 на стр.253-254. Решение задачи №1025-и по 

аналогии с задачей 3 на стр.255 

Учебник, п.102, 

№1025-з, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-

подключение 

Алгебра,   

Миронова Т.С. 

Контрольная работа 

по теме «Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной» 

Skype  

При отсутствии связи выполнить работу 

1.   Решите уравнение: 

а) х
2
(х + 1) = 9 (х + 1) 

б) х
4
 – 17х

2
 + 16 = 0 

в)  -  =  . 

2. Решите неравенство: 

а) (х + 3)(2х - 6)(3х - 4)≥0 

б)  < 0. 

3. При каких значениях параметра а уравнение 

Завершить работу, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему 

уроку 

https://znanija.com/task/21126202
https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=2593
https://www.youtube.com/watch?v=9Km2rMf6rW8


25х
2
 – 3ах + 1 = 0 не имеет  корней? 

8 14.20-

14.50 

Онлайн-

подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

 Skype 

 

Не предусмотрено 

 


